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Get Back In The Conversation
Compassionate & Quality Care to Help You Hear Better

Darcy Repucci, MS,CCC-A
(508) 936-3277

1 Lumber Street, Hopkinton
Tue and Wed: 12:30 - 5:30 | Sat: 10 - 3 

Or By Appointment
www.baystateaudiology.com

Independent Living, Assisted Living,

Memory Care & Mental Health, Social Day for Seniors

747 Water Street, Framingham
508-665-5300

www.heritageassistedliving.org

Short-Term Rehabilitation, Memory & Long-Term Care

45 Union Street, Natick
508-433-4404

www.maryannmorse.org

 A non-profit, deeply trusted 
provider of exceptional quality 

senior living and care options in 
MetroWest for over 25 years

Molly Lukason
LICSW, C-ASWCM

Milestones Unlimited
Geriatric Care Management & In-Home Therapy

508-659-9391 • Molly@MilestonesUnlimited.biz
www.MilestonesUnlimited.biz

Renee Barstow to place an ad today! 
rbarstow@lpiseniors.com or  

(800) 950-9952 x6457 
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“POST ACUTE REHABILITATION & SKILLED NURSING”

84 Elm Street, Holliston, MA
508-429-4566
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15 W. Union Street  • Ashland
508-881-6750

platinumptma.com
Helping people live  

the healthiest life possible

To learn how Mirick O’Connell’s
Estate Planning Elder Law Attorneys

can assist you and your loved ones, contact

Arthur P. Bergeron
508-860-1470

abergeron@mirickoconnell.com

SINGLE? NEED TO QUALIFY  
FOR MASSHEALTH? 
It is important to know your options when it comes to qualifying for 
MassHealth should you require home health care or nursing home 
care. Many seniors who are single often lose sleep worrying about 
this very issue. Rest assured, whether you are married or single, 
you can always qualify for MassHeath even if you own your home. 
MassHealth limits the amount of cash or cash equivalent assets you 
may have to $2,000 or less. Below are three ways you can meet that 
requirement, even at the last minute.
•  Spend the money on yourself (no gifts) by fixing up your house, 

pre-paying your funeral, buying some new clothes, furniture, things 
for the house, a new car, or maybe just throwing yourself a party.

•  Buy an annuity. As long as it calls for equal monthly payments for 
the rest of your life expectancy, the purchase is legitimate.

•  Put the funds into a “d4c pooled trust.”
Once you have qualified, the bed rate will decrease from the 
private pay rate (about $14,000 per month at many places) to the 
MassHealth rate (around $7,000 per month). While MassHealth will 
have a lien regarding its payments on your behalf after your death, 
the repayment amount will be vastly smaller than what you would 
have paid privately.
If you want to protect some or all assets completely from any 
MassHealth claim, you have to give those assets away five years 
before you apply. Many seniors keep all their cash but give away a 
“remainder interest” in their home (the interest that starts after they 
die) while keeping a “life estate” (control and use of the house while 
they are alive). If you were planning on giving your house to your 
child or children  anyway, why not give him or her the “remainder 
interest” now, thus protecting the house from the MassHealth lien 
after five years?
Or how about the extra money in the bank that is really only there as 
a “rainy day” fund? Perhaps the best way to “save” for a rainy day is 
by giving it to someone you trust. If your children were going to get 
your assets anyway after you die, maybe you should give the money 
to the one you trust most, either outright or as trustee of an irrevo-
cable trust. Once again, talk to your elder law attorney first, but if 
you’re losing sleep about this, you should at least find out what your 
options are.
Visit Frank and Mary’s YouTube channel, www.youtube.com/elder-
lawfrankandmary and your local cable station during COVID-19, for 
this virtual seminar, as well as, Frank and Mary’s weekly local cable 
TV shows, where my co-hosts and I address many common issues 
facing seniors and the resources available during the pandemic.

ELDER LAW WITH 
FRANK AND MARY
by Arthur P. Bergeron

Arthur P. Bergeron is an elder law attorney
in the Trusts and Estates Group at  

  Mirick O’Connell.
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